
ПРОЕКТ
с 02.12.2022 по 16.12.2022
адрес электронной почты для
направления  экспертных
заключений  -  zkh-
king@mail.ru

Об организации  и  проведении   открытого
конкурса  по  отбору  специализированной
службы по вопросам похоронного дела, по
оказанию услуг по погребению умерших на
территории МО «Кингисеппское городское
поселение»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  от
12.01.1996  года  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  решением
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.09.2022
года № 248 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в
МО «Кингисеппское городское поселение», постановлением администрации
от  01.09.2014  года   №   2215  «Об  утверждении  Положения  о
специализированной  службе  по  вопросам  похоронного  дела  в  МО
«Кингисеппское городское поселение», на основании Соглашения о передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  25.10.2012  года,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

       1.  Провести открытый конкурс по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших в 
МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии
обеспечить проведение необходимых процедур при проведении конкурса в
соответствии  с   Федеральным  законом  от  12.01.1996  года   № 8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле».



3.  Установить  срок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  по  рабочим
дням:  с ______________ г.  по ________________.

4.  Определить место,  дату и время вскрытия конвертов с  заявками на
участие  в  конкурсе:  Администрация  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  188480
Ленинградская область,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла Маркса,  д.  2А,  2-ой этаж,
кабинет № 233, в 17 часов 00 минут ______ 2022 г.

5. Определить место, дату, и время рассмотрения конкурсной комиссией
заявок на участие в конкурсе: Администрация муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  188480
Ленинградская область,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла Маркса,  д.  2А,  2-ой этаж,
кабинет № 233, в 09 часов 00 минут ____________ 2022г.

6. Определить место, дату, и время проведения конкурса: Администрация
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  188480  Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,  пр.
Карла  Маркса,  д.  2А,  2-ой  этаж,  кабинет  №  233,  в  10  часов  00  минут
________2022 г.

7.  Утвердить конкурсную документацию по отбору специализированной
службы по вопросам похоронного дела,  по оказанию услуг по погребению
умерших в МО «Кингисеппское городское поселение» (приложение №1).
        8.  Опубликовать  извещение  о  проведении  открытого  конкурса  в
районной   газете  «Восточный  берег»  и  на  официальном  сайте  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:  www.  kingisepplo  .ru  
(приложение №2).

9.  В целях организации и проведении конкурса утвердить конкурсную
комиссию в составе (приложение №3).

10.  Утвердить  положение  о  конкурсной  комиссии  по  отбору
специализированной  службы по  вопросам  похоронного  дела,  по  оказанию
услуг по погребению умерших в МО «Кингисеппское городское поселение»
(приложение №4).
       11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации.
      12. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по ЖКХ, транспорту и экологии Е.П. Смирнова

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»                              Ю.И. Запалатский

Шай, 48851  
7 экз., 02.12.2022 

http://www.kingisepplo.ru/

